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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения курса «Экономический потенциал ЧР и регионов России» состоит в 

том, чтобы дать студентам знания теоретических основ региональной экономики, 

выработать умения и навыки экономических мышлений по вопросам рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Главной задачей курса является формирование у студентов навыков анализа и 

научного обоснования отраслевого развития, территориальной организации 

производительных сил и хозяйства в целом в зависимости от трудовых, природных 

ресурсов и научно-технического потенциала. При этом значительное внимание уделяется 

региональным особенностям формирования хозяйственных комплексов ЧР и субъектов 

Российской Федерации, а также особенностям охраны окружающей среды. С этой целью 

предусматривается рассмотрение хозяйственных комплексов каждого экономического 

района. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономический потенциал ЧР и регионов России» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла, изучается в четвертом семестре. 

Курс опирается на полученные студентами знания по дисциплинам: «экономическая 

теория», «мировая экономика», «государственное регулирование экономики», а также 

служит базой для изучения следующих дисциплин: «региональная экономика и 

управление», «основы территориальной социально-экономической организации», 

«экономика государственного и муниципального сектора», «экономика и социология 

труда», «стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития региона». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия, характеризующие региональную экономику как  социально- 

экономическую систему. 

Уметь: 

 анализировать территориальную систему на предмет выявления потенциальных 

возможностей развития экономической активности в территориальном аспекте. 

Владеть: 

 основными инструментами и методами регионального анализа современных 

тенденций регионального социально-экономического развития в ЧР и в регионах России. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа,  4 зач. ед., 

из них: контактная работа 68 часов, самостоятельная работа 76 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в третьем семестре. 



 


